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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

П Р И К А З 

г. Москва № 

о внесении изменений в Устав федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «72 Центральная поликлиника 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий», утвержденный приказом МЧС России от 15.07.2011 № 375 

Внести изменения в Устав федерального государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «72 Центральная поликлиника Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий», утвержденный приказом МЧС 
России от 15.07.2011 № 375, согласно приложению. 
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приложение 
к приказу МЧС России 

от № ^ З Р 

Изменения, вносимые в Устав федерального государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «72 Центральная поликлиника Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий», утвержденный приказом 

МЧС России от 15.07.2011 № 375 

Внести в Устав федерального государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «72 Центральная поликлиника Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий», утвержденный приказом МЧС 
России от 15.07.2011 № 375, следующие изменения: 

пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2 3 Учреждение в соответствии с целями деятельности осуществляет на 

основании заданий МЧС России следующие основные виды деятельности за счет 
средств федерального бюджета в рамках программы государственных гарантии 
оказания помощи гражданам Российской Федерации для прикрепленного 
контингента: 

первичная доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных 
условиях; 

первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях; 
первичная врачебная медико-санитарная помощь в условиях дневного 

стационара; 
первичная специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторных 

условиях; первичная специализированная медико-санитарная помощь в условиях 
дневного стационара; 

проведение медицинских осмотров (предварительных, периодических), 
медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых); 

проведение медицинских освидетельствований на наличие: медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством, противопоказаний к 
владению оружием; 

проведение экспертиз: военно-врачебной, профессиональной пригодности, 
качества медицинской помощи, оказанной Учреждением, временной 
нетрудоспособности с выдачей листков нетрудоспособности, а также оформление 
документов на лиц со стойкой утратой трудоспособности с последующим 
направлением их, в установленном порядке, в бюро медико-социальнои 
экспертизы (МСЭ) с целью определения группы инвалидности; 

аттестация медицинских и фармацевтических работников медицинских 
учреждений МЧС России для получения квалификационных категорий; 

осуществление фармацевтической деятельности, в том числе получение| 



хранение, изготовление, перевозка, отпуск, распределение, приобретение 
использование, уничтожение лекарственных препаратов, необходимых дл5 
обеспечения лечебного процесса, осуществляемого на бюджетной основе 
с правом приобретения, распределения, получения, хранения, использования i 
уничтожения, в том числе сильнодействующих, ядовитых, наркотических средст! 
и психотропных веществ, а также прекурсоров наркотических средств i 
психотропных веществ, внесенных в таблицу III Списка IV перечне 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащие 
ко^ролю в Российской Федерации, утвержденного постановлени^ 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 68 
«Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ i 
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»; 

приобретение медицинского имущества для нужд Учреждения; 
получение, приобретение и оформление путевок в медицински^ 

организации (санаторно-курортные организации) для сотрудников федерально! 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, гражда) 
Российской Федерации, уволенных со службы из федеральной противопожарно] 
службы Государственной противопожарной службы, а также членов их семей 
соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 

пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 
«2 4 Учреждение в установленном порядке осуществляет по договорам 

юридическими и физическими лицами, не являющимися прикрепленны] 
контингентом, на возмездной основе следующие основные виды деятельности 
соответствии с целями, для которых оно создано: 

первичная доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторны 

условиях; 
первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях; 
первичная врачебная медико-санитарная помощь в условиях дневног 

стационара; _ 
первичная специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторны 

условиях; „ „ „ с 
первичная специализированная медико-санитарная помощь в условия 

дневного стационара; 
проведение медицинских осмотров (предварительных, периодических 

медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых); 
проведение медицинских освидетельствований на наличие: медицински 

противопоказаний к управлению транспортным средством, противопоказании 
владению оружием; 

проведение экспертиз: военно-врачебной, профессиональной пригодност) 
качества медицинской помощи, оказанной Учреждением, временно 
нетрудоспособности с выдачей листков нетрудоспособности, а также оформлена 
документов на лиц со стойкой утратой трудоспособности с последующи 
направлением их, в установленном порядке, в бюро медико-социальнс 
экспертизы (МСЭ) с целью определения группы инвалидности.». 



до^^ментов „а лиц со стойкой утратой трудоспособности с последующим 

э к с Г р Т ь Г ш С Э ; ' " « б-РО медико с о Х Т о й экспертизы (МСЭ) с целью определения фуппы инвалидности.». 


